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Программа внеурочной деятельности 

«Курс практической грамотности. Культура речи» 

 

Пояснительная записка 

 

 Программа «Курса практической грамотности. Культура речи» актуальна для учащихся, так 

как формирование культуры речи, орфографической зоркости, практическое использование 

лингвистических знаний и умений важно для повышения уровня грамотности учащихся, для 

подготовки к ОГЭ и дальнейшей деятельности, успех которой невозможен без хорошего знания 

русского языка.  

 

 Цель программы:  

o формирование личности, полноценно владеющей устной и письменной речью в соответствии 

со своими возрастными особенностями. 

 Задачи программы: 

Обучающие: 

- развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

- приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

- пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного языка; 

- развитие мотивации к изучению русского языка; 

- развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

- совершенствование общего языкового развития учащихся; 

-углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке; 

-выявление одарённых в лингвистическом отношении учащихся, а также воспитание у 

слабоуспевающих учеников веры в свои силы, в возможность преодоления отставания по 

русскому языку. 

Воспитывающие:  

- воспитание культуры обращения с книгой; 

- формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 

Развивающие:  

- развивать смекалку и сообразительность; 

- приобщение учащихся  к самостоятельной исследовательской работе; 

- развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

- учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

 

 Прогнозируемые результаты реализации программы внеурочной деятельности «Курс 

практической грамотности» 

 

 Личностные: 

o понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

o осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

o достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью 

 

  

Метапредметные: 

 Регулятивные 

o способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  



свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

o овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 

 Познавательные 

o применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;    

o применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне  

 

 Коммуникативные 

Владение всеми видами речевой деятельности: 

 Аудирование и чтение: 

o адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

o владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

o адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным) 

o умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

  Говорение и письмо: 

o способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

o способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

o владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — 

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

o соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

o способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 

 Предметные: 

o представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

o понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

o усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

o освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

o овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 



грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

o опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

o проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания 

и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

o понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 

 Форма и режим занятий: 

 Количество учебных часов в год – 17 часов. Занятия проводятся 1 раз в 2 недели. 

Продолжительность занятия – 45 мин 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

теоретических практических всего 

1 Введение. Речь. Стили и типы речи 0,5 1,5 2 

2 Орфография 3 3 6 

3 Морфология - 5 5 

4 Синтаксис и пунктуация 0,5 3,5 4 

 ИТОГО 4 13 17 

                       

Введение. Речь. Стили и типы речи. 2ч. 

Тема 1. Стили речи.1ч. (Стили речи. Их специфика. Высказывания великих людей о русском 

языке. Пословицы и поговорки о родном языке). 

Тема 2. Типы речи или типы в речи. Проектная работа. 1ч. (Работа с текстами, определение типов 

речи). 

Орфография. 6ч. 

Тема 3. Необычные правила.1ч. (Работа с некоторыми школьными правилами, создание новых 

формулировок правил.).  

Тема 4. Н+Н=НН 1ч. (Нахождение подсказок, которые помогут легко запомнить правописание н и 

нн в разных частях речи. Но подсказки есть не во всех словах. Как поступать в таких случаях? 

Лингвистические игры.) 

Тема 5. Путеводные звёзды орфографии. 1ч. (Рассказ об этимологии – разделе языкознания, 

который исследует происхождение и историю развития слов. Запоминание и правильное написать 

трудных и не поддающихся проверке слов).  

Тема 6. Слитно, раздельно или через дефис? 1ч. (Употребление дефиса на письме. Роль его в речи 

и на письме. Работа с текстом.) 

Тема 7. Не и Ни бывают в слове. 1ч. (Правописание НЕ и НИ в разных частях речи. Трудные 

случаи написания. Не и НИ в загадках.). 



Тема 8. Различай и отличай. Проектная работа.  1ч. (Правописание чередующихся гласных в 

корнях слов. Их отличия.  Дидактические игры и упражнения). 

Морфология. 5 ч. 

Тема 9. Морфологическая семейка.1ч. (Повторение и закрепление сведение о самостоятельных и 

служебных частях речи. Игра- конкурс «Кто больше?»). 

Тема 10. Тайна в имени твоём. 1ч. (Имя существительное как часть речи: основные 

морфологические признаки, синтаксическая роль в предложении. Сочинения-миниатюры 

«Осенняя симфония»).  

Тема 11. Именная родня. 1ч. (Все именные части речи русского языка: имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное и местоимение. Их основные морфологические признаки, 

синтаксическая роль в предложении. Лингвистические игры «Давайте поиграем».) 

Тема 12. Братство глагольное.1ч. (Глагол, причастие и деепричастие. Их основные 

морфологические признаки, синтаксическая роль в предложении. Практическое занятие, 

определение, как образуются глагольные формы слова). 

Тема 13. Служу всегда, служу везде, служу я в речи и в письме. Проектная работа. 1ч. (Служебные 

части речи русского языка: предлог, союз и частица. Их применение и употребление в речи и на 

письме. Лингвистические игры. «Применение слов».) 

Синтаксис и пунктуация. 4 ч. 

Тема 14. Сочетание или словосочетание?1ч. (Обобщение изученного о строении словосочетания, 

его разновидности и связи. Работа с деформированными текстами. Лингвистическое лото.) 

Тема 15. Примыкай, управляй, согласуй…1ч..(Составление словосочетаний с согласованием, 

управлением и примыканием. Согласование различных названий.)  

Тема 16. Это непростое простое предложение. 1ч. (Составление предложений. Прямой порядок 

слов. Инверсия. Использование порядка слов в стилистических целях, для усиления 

выразительности речи. Актуальное членение.) 

Тема 17. Работа над проектом. 1ч. (Выбор темы, алгоритма выполнения работы, сбор материала). 

Учебно-тематический план 

Тема Кол-во 

часов 

(всего) 

Кол-во 

часов 

(теория) 

Кол-во 

часов 

(практ.) 

Форма занятий Способы 

выявления 

образовательных 

результатов 

учащихся 

Стили речи.  1 0,5 0,5 Лекция, 

практикум 

Работа в группе, 

тест 

Типы речи или типы в 

речи. Проектная работа. 

1 - 1 Проектная 

работа 

Индивидуальная 

работа 

Необычные правила. 1 0,5 0,5 Лекция, 

практикум 

Работа в группе, 

лингвистическая 

сказка 

Н+Н=НН. Одна н и нн в 

разных частях речи. 

1 0,5 0,5 Лекция, 

практикум 

Лингвистическая 

игра, сообщение 

Путеводные звёзды 

орфографии. 

1 1 - Лекция.  Составление 

словарного 

диктанта. 



Написание 

сочинения-

миниатюры 

Слитно, раздельно или 

через дефис? 

1 0,5 0,5 Лекция, 

практикум 

Работа с текстом, 

составление 

словарного 

диктанта 

Не и Ни бывают в слове. 1 0,5 0,5 Лекция, 

практикум 

Творческая 

работа. Устное 

выступление 

Различай и отличай. 

Проектная работа.  

1 - 1 Проектная 

работа 

Презентация 

Морфологическая семейка. 1 - 1 Семинар Сообщение 

Тайна в имени твоём. 1 - 1 Практикум Практическая 

работа. Анализ 

текста 

Именная родня. 1 - 1 Практикум Индивидуальная 

работа. 

Взаимопроверка 

Братство глагольное. 1 - 1 Семинар Сообщение. 

Практическая 

работа 

Служу всегда, служу везде, 

служу я в речи и в письме. 

Проектная работа.  

 

1 - 1 Практикум Индивидуальная 

работа. 

Взаимопроверка 

Сочетание или 

словосочетание? 

1 0,5 0,5 Лекция, 

практикум 

Анализ текста, 

работа в группе, 

творческая работа 

Примыкай, управляй, 

согласуй… 

1 - 1 Практикум Сообщение. 

Презентация. 

Устное 

выступление 

Это непростое простое 

предложение. 

1 - 1 Практикум Сочинение-

миниатюра 

Работа над проектом. 1 - 1 Проектная 

работа 

Индивидуальный 

проект 

 

Оценочные процедуры 

 

Для оценки эффективности реализации программы необходима система отслеживания и 

фиксации результатов работы обучающихся. 

Цель диагностики – проследить динамику развития и рост мастерства обучающихся.   

Диагностический контроль дает возможность определить уровень мотивации выбора и 

устойчивости интереса, воспитанности обучающихся, творческих способностей, отношение к 

трудовой деятельности. 

Результативность выполнения программы отслеживается путем проведения первичного, 

промежуточного и итогового этапов диагностики по следующим направлениям: 

• Мотивация выбора творческого объединения и устойчивости интереса учащихся; 

• Уровень воспитанности; 

• Уровень творческих способностей; 

• Отношение к трудовой деятельности. 

 Цель первичной диагностики: определение уровня мотивации, подготовленности и 

развитости детей в начале обучения. 



Проведение исследование на начальном этапе дает возможность педагогу подобрать 

оптимальный объем учебного материала, определить точки роста обучающихся. Сроки 

проведения первичного контроля в 10 – 14 дней во второй половине сентября. 

 Цель промежуточного диагностирования: определить степень усвоения детьми учебного 

материала, оценить динамику развития и рост мастерства обучающихся на данном этапе. В ходе 

реализации программы предусматривается выступление на спортивных соревнованиях, 

оценивание которых помогает определить степень усвоения обучающимися учебного материала.  

Проведение диагностирования позволяет сделать необходимую корректировку 

образовательных программ. 

Сроки проведения промежуточной диагностики определяются педагогом. Итоговая обычно 

проводится в конце учебного года. 

  Цель проведения итогового этапа диагностики: определить степень достижения 

результатов обучения, закрепление знаний, ориентация учащихся на дальнейшее самостоятельное 

обучение. Для определения динамики развития и роста мастерства обучающихся проводится 

анализ результатов по показателям диагностики, зафиксированным в таблице «Результаты 

диагностического контроля». 

Это позволяет сделать вывод о степени результативности образовательной программы, 

выявить одаренных детей и разработать для них индивидуальный образовательный маршрут с 

целью достижения высоких результатов в данном направлении, помочь в профессиональном 

самоопределении. 

 

Критерии оценки: 

Для первичного, используется в качестве критерия способность ребенка выполнить задания 

самого легкого уровня (ответить на легкие вопросы). Необходимо определить способность как 

средний уровень подготовки.  

Если ребенок не сможет выполнить задания или правильно ответить на вопросы теста, уровень его 

подготовки низкий. Если ребенок с легкостью выполняет подготовленные задания (отвечает на 

вопросы) и если он справился, уровень его подготовки высокий. 

В промежуточной диагностики — контроль по вопросам всех тем раздела. 

Итоговая диагностика - контроль по всем темам, изученным за год. За основу берется средний 

уровень результативности. Если обучающийся не знает даже основной уровень, то уровень 

освоения им программы — низкий, если может ответить не на простые — средний и если отвечает 

на сложные вопросы по теории, то уровень освоения им программы - высокий. Система оценки на 

каждом этапе диагностики ориентирована на систему трех уровней. Проставляются баллы 

цифровой системой (высокий, средний, низкий).  

Высокий уровень 8-10 баллов 

Средний уровень 4-7 баллов 

Низкий уровень 1-3 балла 

 

Уровень мотивации и интереса. Оценивается на основании познавательного интереса, 

отношение к педагогу, практическая направленность к предмету. 

Уровень творческих способностей. Оценивается на основании: беглости (скорости) – число 

ответов за определённый промежуток времени, гибкости (разнообразие ответов), 

оригинальности (редкость идей), разработанности идей (детализация). 

Уровень воспитанности. Оценивается по следующим критериям: 

низкий – простое усвоение элементарных норм человеческого общежития. 

средний – эмоциональный уровень сопричастности обществу, деятельности в нем, людям, 

природе, миру и т.д. 

высокий – осознание личностного смысла и общественного значения социальных ценностей и 

реализации их в жизненном опыте школьника. 

Отношение к труду. Отношение к трудовой деятельности оценивается на основании следующих 

критериев: трудолюбия, старательности в труде, отношения к делу. 

 

Формы фиксации  результатов 

Таблица. Результаты диагностического контроля. Приложение 1. 

 



Способы фиксации результатов 

Информация об отслеживании уровня освоения программы обучающимися заносится в единую 

таблицу отслеживания образовательного результата «Результаты диагностического контроля». 

Приложение 1. Таблица заполняется в программе MO Excel, что позволяет автоматически, по мере 

заполнения таблиц выстроить диаграмму отражающую динамику освоения программы. 

 

Условия реализации программы 

Материальное – техническое обеспечение образовательного процесса  

 

Для учащихся 

Б.Малюшкин. Тестовые задания по русскому языку8 класс. Москва. ТЦ. «Сфера», 2010 год. 

Обернихина Г.А. Как написать сочинение? Рабочая тетрадь для 5-8 классов. М. Просвещение, 2006. 

А.Б.Малюшкин. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 8 класс 

 

 

Словари 

Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — 4-е изд. — М., 1999. 

Букчина Б. 3., Калакуцкая Л. П. Слитно или раздельно. (Опыт словаря-справочника). — 2-е изд. — 

М., 2001. 

Львова С. И. Краткий орфографический словарь с этимологическими комментариями. — М., 2004. 

Тихонов А. Н. Морфемно-орфографический словарь. — М.. 2002. 

Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь. Для  учащихся средней школы (любое 

издание) 

Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка: Происхождение 

слов (любое издание). 

Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В. В. Иванова. — 4-е изд. — М., 1999. 

 

Для учителя 

Валгина Н. С. Трудности современной пунктуации. — М., 2000 

Валгина Н. С. Трудные вопросы пунктуации. — М., 1983. 

Иванова В. Ф. Трудные вопросы орфографии. — М., 1982. 

Львова С. И. Орфография. Этимология на службе орфографии Пособие для учителя. — М., 2000. 

Львова С. И. Сборник диктантов с языковым анализом текста» 8—9 классы: Пособие для учителя. — 

М., 2003. 

Мучник Б. С. Культура письменной речи. — М., 1996. 

Разумовская М. М. Методика обучения орфографии. — М.,1996. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 

2. Имена.org – популярно об именах и фамилиях   http://www.imena.org 

3. Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 

4. Мир слова русского   http://www.rusword.org 

5. Рукописные памятники Древней Руси  http://www.lrc-lib.ru 

 

 Технические средства обучения. 

1. Персональный компьютер. 

2. Проектор. 

 

 

 

http://www.gramma.ru/
http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
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